
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

35

agrarian and industrial complex it is offered to allocate four main directions of innovations: selection and genetic, 
production and technological, organizational and administrative, ecological which really influence development of 
agrofood systems and reflect their objectively existing multifunctionality. Within selection and genetic innovations 
the special place is allocated for sortovedchesky resource-saving; to rational placement of grades taking into account 
concrete soil and climatic features of regions; to application of the grades capable for a long time to keep quality in the 
course of storage, etc. Within production and technological innovations as key aspect of increase of competitiveness 
and ensuring sustainable economic development of the enterprises of a crop complex of agrarian and industrial complex 
use of the latest technologies of agricultural production, production modernization acts. Within organizational and 
administrative innovations agroclimatic division into districts of territories is offered; creation of a uniform production 
cycle from process of cultivation before receiving end products and its realization; implementation of effective forms of 
the organization of work and production, etc. As one of the directions of a sustainable development of a crop complex 
of agrarian and industrial complex ecological resource-saving which concerns preservation of environment, rational 
use of natural resources, production of environmentally friendly production and products of its processing, etc. acts.
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Проблема прогнозирования и планирования в закупках приобрела особую остроту с вступлением в силу 
44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Для достижения успеха в данных направлениях контрактной системы необходимо ов-
ладеть теоретическими основами проблем прогнозирования и планирования в закупках. Прогнозирование и 
планирование относят к экономическому предвидению. Прогнозированию присущи теоретически достижимые 
цели, а планированию – директивные. Что касается путей и средств достижения целей, то прогнозирование 
предусматривает пути и средства возможные, а планирование – детерминированные. Ресурсы, соответственно, 
в прогнозировании – вероятные, а в планировании – ограниченные. Такая дифференциация имеет глубокие 
философские корни, содержащие в себе понятия случайность и необходимость, волюнтаризм и фатализм, со-
знание и бытие. Единство философских категорий показывает единство планирования и прогнозирования при 
управлении, которые существуют отдельно, но корректно работают только при их взаимодействии.
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The problem of forecasting and planning in procurement is especially acute with the entry into force of the 44 - FZ 
«On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs.» To achieve 
success in these areas of the contract system must master the theoretical basics of forecasting and planning problems in 
procurement. Forecasting and planning were related to economic foresight. Forecast is inherent theoretically achievable 
goals and planning is policy. As for the ways and means to achieve the objectives, the prediction provides ways and 
means possible, and planning is deterministic. Resources respectively Estimates – probable and planning – limited. 
This differentiation has deep philosophical roots, containing the concepts of chance and necessity, voluntarism and 
fatalism, consciousness and being. Unity of philosophical categories shows the unity of planning and forecasting in 
management that exist separately, but work correctly only when they interact.
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В статье авторами проанализировано современное состояние развития сельского хозяйства в Республике 
Мордовия. Определена роль агропромышленного комплекса в экономике региона, обоснована необходимость 
совершенствования системы государственного регулирования сельского хозяйства. Достаточно подробно рас-
смотрено развитие растениеводческой и животноводческой отрасли АПК  республики,  проанализированы со-
временные тенденции развития каждой из отраслей, определены основные группы производимой сельскохо-
зяйственной продукции.  Выделены основные сельхозпроизводители в регионе, проанализированы показатели 
их деятельности,  уровень рентабельности  важнейших видов сельскохозяйственной продукции. Авторами в 
статье обозначены основные проблемы в развитии сельского хозяйства и системе государственного  регулиро-
вания республики, определены приоритетные программно-целевые документы в развитии отрасли сельского 
хозяйства на ближайшую перспективу. 
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In the article the authors analyzed the current state of agricultural development in the Republic of Mordovia. 
The role of agriculture in the economy of the region, the necessity of improving the system of State regulation of 
agriculture. Considered in some detail the development of the crop and livestock sectors of the agroindustrial complex, 
analyzed modern tendencies of development of each of the branches, the main groups of agricultural products.  The 
main agricultural producers in the region, analyzed their performance, the profitability of major agricultural products. 
Authors of the article are basic problems in agricultural development and the system of State regulation of the priority 
of program-target documents in the development of the agriculture sector in the near future.     
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В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы влияния усиливающихся миграцион-
ных потоков граждан Украины на состояние рынка рабочей силы России. В статье проводится анализ полярных 
взглядов на данную проблему. Осуществляются возможные прогнозы и последствия усиления миграции граж-
дан Украины с экономической и социальной точки зрения. Сторонники миграционной открытости считают, что 
усиление миграционных процессов - один из путей решения демографической проблемы России и проблемы 
пополнения рынка рабочей силы. Их оппоненты полагают, что иммиграция создает избыточное предложение 
на рынке труда, позволяя работодателям постоянно снижать уровень оплаты труда и социальных гарантий, 
ухудшать условия труда. 
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This article considers theoretical and practical questions of the increasing migration flows of the Ukraine 
citizens that affect the Russian workforce market. The article provides the analysis of the opposite opinions on the 
given problem. The article forecasts the consequences of the increasing migration flows of the Ukraine citizens both 
economically and socially. The supporters of the free migration think that increasing migration is the way of solving 
both Russia’s demographical problem and workforce market reinforcement. Their opponents suppose that immigration 
results in oversupply at the workforce market and it makes possible for employers  constantly decrease the wage rates, 
social guarantees and make the work condition worse. 
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Исследуются факторы, определяющие эффективность менеджмента. На основе анализа эволюции на-
учных взглядов на эффективное управление организациями  обосновывается  преемственность концепций 
менеджмента, последовательно сменяющих друг друга. Приводятся современные примеры реализации идеи 
самоуправляющегося трудового коллектива, выдвинутой П. Друкером в начале 50-х годов 20 века, совер-
шенно не принятой в то время обществом. Рассматривается опыт функционирования подобной компании на 
примере Morning Star Company как уникальный образец практики эффективного управления предприятием 
без самой традиционной системы менеджмента, т.е. без начальников. В статье перечисляются преимущества 
и недостатки подобной системы  высшей степени самоуправления и обосновывается вывод, что  модель 
управления Morning Star Company применима к компаниям любого масштаба и может прижиться в любой 
иерархической системе, хотя преобразования потребуют времени, энергии и увлеченности  персонала и выс-
ших руководителей.


